
УТВЕРЖДЕН
Приказом от 25.07.2018 № 116-д 

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте 
социальной инфраструктуры государственного учреждения Свердловской области, 

в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, находящемся в государственной собственности

Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование государственного учреждения Свердловской 
области, в отношении которого М инистерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, предоставляющ его услуги 
населению (далее - учреждение):
Государственное автономное учреждение к у л ь т у р ы  Свердловской области 
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского» (ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»)

2. Ю ридический адрес учреждения, телефон, e-mail: 620075, Российская 
Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 
15. тел. (343) 304-60-70. (343) 371-53-52. E-mail: bibl@ librarv.uraic.ru

3. Сфера деятельности учреждения: Культура

4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры учреждения (далее 
- объект социальной инфраструктуры): Два отдельно стоящ их здания: литера А ( 3 
этажа, год постройки 1960), литера А1 (6 этажей, год постройки 2002).

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620075, Российская 
Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 15

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры 
(хозяйственное ведение, оперативное управление): Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (№ , дата составления): № 5/12-17, 14 декабря 2017 года

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно 
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области): ДЧ (доступен частично)

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые

mailto:bibl@librarv.uraic.ru


10. Категории обслуживаемых инвалидов (К —  инвалиды, передвигающиеся 
на креслах-колясках; О инвалиды с другими наруш ениями опорно
двигательного аппарата; С инвалиды с наруш ением зрения; Г —  инвалиды с 
наруш ением слуха; У —  инвалиды с умственными нарушениями): К, О, С, Г, 
У

11. М еры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в Государственном автономном учреждении культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского» г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, учитывая, 
что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной 
инфраструктуры, являющ егося в настоящ ее время доступным частично (ДЧ) для 
инвалидов, в соответствии со статьей 15 Ф едерального закона от 24 ноября 1995 
года №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Ф едерации» и 
пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года №  148- 
03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются 
следующ ие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

п/п

* •

Категория
обслуживаемых
инвалидов, для
которых
разработаны
мероприятия
(К,О,С,Г,У)

Наименование 
структурно
функциональной 
зоны объекта 
социальной 
инфраструктуры, не 
отвечающей 
требованиям 
доступности для 
данной категории 
обслуживаемых 
инвалидов

Наименование мероприятия по 
обеспечению доступности структурно
функциональной зоны объекта социальной 
инфраструктуры

1 2 3 4

1 К
Путь (пути) 
движения внутри 
здания

Возможность предварительно согласовать 
посещение по телефону или эл. почте сектора 
дополнительных услуг, указанным на сайте в 
разделе «Библиотека без барьеров».

На въезде на территорию библиотеки, на 
входе в здание пристроя установлены кнопки 
вызова для встречи. Путь до специального 
рабочего места на 1-м этаже или в др. 
помещения обеспечивается по 
телескопическому пандусу и лифту с 
помощью сотрудников отдела охраны и 
режима СОУНБ. Специальное рабочее место 
обеспечивает доступ ко всем 
информационным ресурсам СОУНБ, 
включая ресурсы Президентской библиотеки.



Система
информации и связи

Индивидуальное информирование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется сотрудниками сектора 
дополнительных услуг (в реальном режиме), 
всеми отделами библиотеки (в 
дистанционном режиме).

Пути движения к 
объекту от 
остановки 
транспорта

Возможно индивидуальное сопровождение 
от остановки до библиотеки по 
предварительной договоренности

2 0

Путь (пути) 
движения внутри 
здания

Система
информации и связи

Пути движения к 
объекту от 
остановки 
транспорта

Возможность предварительно согласовать 
посещение по телефону или эл. почте сектора 
дополнительных услуг, указанным на сайте в 
разделе «Библиотека без барьеров»

На въезде на территорию библиотеки, на 
входе в здание пристроя установлен пандус. 
Путь в помещения обеспечивается на лифте с 
помощью сотрудников отдела охраны и 
режима СОУНБ.

Индивидуальное информирование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется сотрудниками сектора 
дополнительных услуг (в реальном режиме), 
всеми отделами библиотеки (в 
дистанционном режиме)

Возможно индивидуальное сопровождение 
от остановки транспорта до библиотеки по 
предварительной договоренности.

3 с Система
информации и связи

Индивидуальное информирование лиц с 
нарушениями зрения осуществляется 
сотрудниками сектора дополнительных услуг 
в соответствии с «Регламентом 
обслуживания лиц с ОВЗ», либо 
предоставляется дистанционно: 
http://book.uraic.ru/files/raznoe/bez baryera.ht 
m

http://book.uraic.ru/files/raznoe/bez


12. Дополнительная информация:
Для маломобильных групп населения и для людей с нарушениями слуха 

библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: на сайте 
библиотеки http://book .uraic.ru имеется раздел «Библиотека без барьеров» 
http ://book.uraic ,ru/files/raznoe/bez barvera. htm. где размещена информация об 
оснащении прилегающей территории и зданий библиотеки оборудованием для 
маломобильных групп населения. Также имеется информация о предоставляемых 
услугах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и контактные данные 
для обращения пользователей.

http://book

